Анализ воспитательной работы
за 2016 — 2017 учебный год
В прошедшем учебном году решались следующие воспитательные задачи в
гимназии:
 создание условий для увеличения числа учащихся, занимающих активную
позицию: инициаторов и организаторов социально – значимых
мероприятий;
 поиск методов работы для более активной включённости родителей в
общегимназические дела;
 повышение эффективности взаимодействия ученического коллектива с
различными педагогическими структурами гимназии.
Над решением поставленных задач коллектив гимназии успешно трудился в
течение учебного года. Этому свидетельствуют результаты, приведенные ниже.
Для оценки качества воспитания был проведён мониторинг по следующим
критериям:
 сформированность устойчивых ценностных ориентаций,
 сформированность коммуникативных навыков,
 воспитание культуры здоровья,
 способность к самоопределению и самоорганизации,
 удовлетворённость воспитательным процессом.
 высокая мотивация достижения успеха
По результатам внутригимназического мониторингового среза «Качество и
результативность воспитательного процесса» уровень комфортности и
удовлетворенности выпускников и родителей в нашей гимназии можно отразить
в следующих цифрах:
Критерии

Исследуемые

Показатели по годам
2015

Удовлетворенность
деятельностью и взаимоотношениями в школе (в %)
Комфортность (в %)
Активная позиция (в %)

2016

2017

школьники

93.750

94,123

95,034

родители

98.309

96.817

96,542

школьники

93.863

94.567

95,124

родители

95.292

95.642

95,173

школьники

62.115

59.872

60,302

Анализ результатов мониторинга в динамике за несколько лет возможность
сделать следующие выводы:
- в данном образовательном учреждении прослеживается позитивная динамика
качества воспитательного процесса;
- используемые показатели позволяют охарактеризовать системность
воспитательной деятельности в муниципальном учреждении, а содержательный
анализ ответов – выявить проблемы;

- педагогам гимназии рекомендовано транслировать эффективный опыт по
отдельным направлениям, конкретным формам деятельности.
Проведенное исследование позволило выявить и ряд проблем, среди которых:
– незначительный рост процента учащихся, занимающих активную позицию,
инициаторов и организаторов социально – значимых мероприятий;
– снижение процента родителей, удовлетворенных деятельностью и
взаимоотношениями в гимназии;
-- снижение социальной значимости деятельности органов ученического
самоуправления среди учащихся.
Результаты проведения оценки качества воспитания, субъекты оценочной
деятельности, формы представления результатов оценивания, а также
номенклатура показателей и параметров качества и их значения отражаются в
аналитической документации гимназии.
Показатели

Критерии

1.
Сформированность
устойчивых
ценностных
ориентаций

Участие в социально - значимых Наблюдение
мероприятиях
(приложение - «План
воспитательной работы»)

2. Сформированные
коммуникативные
навыки

Умение учитывать разные
мнения и
умение обосновать собственные
утверждения;
Способность сохранять
доброжелательное отношение в
ситуации конфликта интересов;
Взаимоконтроль и
взаимопомощь
при выполнении задания.

3.
Воспитание
культуры
здоровья

4.
Способность к самоопределению и
самоорганизации

Уровень сформированности
ценностей ЗОЖ;
Участие учащихся в
мероприятиях,
пропагандирующих ЗОЖ;
Охват учащихся, занимающихся
в спортивных секциях.
Умение планировать
деятельность,
организовать и осуществить её
по заданному плану;
Умение сделать выбор
направления
во внеурочной деятельности по
своим интересам.

Способы оценки

Сроки
оценки
декабрь,
май

сентябрь,
май.
Наблюдение,
диагностика,
анкетирование,
опрос.

уровень
показателя
100%
участников
50%
организаторов
35%
инициаторов
55%

68%

53%

Наблюдение,
сентябрь,
анкетирование,
январь,
тестирование.
май.
Анализ результатов
воспитательной
работы.

100%

100%

75%
сентябрь,
май.

67%

Наблюдение,
диагностика.
70%

5.
Высокая мотивация
достижения успеха

Участие в творческих
конкурсах;

Анализ результатов декабрь,
воспитательной
май.
работы.

85%
50%

Участие в олимпиадах

За истекший период проводилась кадровая подготовка педагогов и
руководителей по вопросам организации воспитательного процесса в
образовательном учреждении. Все педагоги (кроме молодых специалистов)
прошли курсы повышения квалификации по теме: «Система работы классного
руководителя». Учителя прошли курсовую подготовку: «Актуальные проблемы
реализации ФГОС общего образования», «Организационно-педагогические
условия введения и реализации ФГОС», «Программа индивидуально
профилактической работы с обучающимися». Классные руководители гимназии
регулярно принимают участие в профессиональных конкурсах: «Сердце отдаю
детям», «За нравственный подвиг учителя». Особо следует отметить таких
классных руководителей, как – Архипова Т.Н., Мартьянова Т.П., Морозова А.П.,
Васильева Л.А., Круглова Н.А. Они достигли особых результатов в сфере
совершенствования воспитательной системы класса, развития самоуправления и
представили свой опыт на профессиональных конкурсах: «Сердце отдаю детям»,
«За нравственный подвиг учителя». Кроме того, учителя, педагоги
дополнительного образования и МО классных руководителей являются
участниками творческих лабораторий и творческих групп по внедрению
различных технологий в образовательный процесс. Своим опытом учителя и
классные руководители делились на семинарах, которые проходили на
различных уровнях.
Работа МО классных руководителей была организована по следующим
направлениям:
1. Организация проектной деятельности.
2. Внедрение здоровьесберегающих технологий.
3. Подготовка к участию в городских олимпиадах, конкурсах.
4. Организация исследовательской деятельности педагогов и учащихся.
5. Участие в городской научно-практической конференции.
6. Участие классов в общегимназических мероприятиях.
7. Проведение открытых классных часов и мероприятий.
Воспитательная работа в гимназии проводилась системно по следующим
основным направлениям:
1. Гражданско-патриотическое
2. Правовое воспитание
3. Духовно-нравственное
4. Интеллектуальное
5. Здоровьесберегающее
6. Художественно-эстетическое
7. Воспитание семейных ценностей
8. Формирование коммуникативной среды
9. Экологическое воспитание
10.Воспитание положительного отношения к труду.

Формирование коммуникативных ценностей.
Становлению всех социализационных аспектов, отмеченных в воспитательной
системе гимназии, способствовало активное участие подростков в жизни
гимназии в составе Ученического Правительства и развитие органов
ученического самоуправления в классах.
В течение года в жизни гимназии большую роль играло Ученическое
Правительство, которое вело свою работу в сторону решения
поставленных задач:
1. Вести постоянный поиск новых форм гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания;
2. Развивать детское движение в рамках ученического самоуправления.
3. Обеспечить
более эффективный контакт органов ученического
самоуправления с классными коллективами.
4. Повышать интерес учащихся к здоровому образу жизни.
5. Активизировать творческий потенциал учащихся и их социальную
активность.
Активом органов самоуправления (Ученическим Правительством) была
составлена таблица привлекательности различных дел, которые учащиеся могли
бы делать сами, в том числе то, что им предлагает улица, ТВ, двор, родители,
гимназия, система дополнительного образования. Ими была проведена
сравнительная характеристика дел, занесённых в таблицу. Надо отметить, что
предпочтение было отдано общегимназическим делам.
Анализируя результаты предметных олимпиад и итоговой аттестации учащихся
старших классов, были сделаны выводы о положительном влиянии участия
детей в общественной жизни на их интеллектуальный рост и успеваемость.
Большинство отличников и хорошистов гимназии, победителей олимпиад
различного уровня являлись представителями Ученического Правительства.
Итоги работы Ученического Правительства за истёкший период подводились на
итоговой конференции. Проанализировав отчёт Ученического Правительства и
результаты проведённых исследований (анкетирования, опросов, заключений
психолога, анализов работы классных руководителей), участники конференции
выработали заключение:
1. Появилась согласованность в работе с другими заинтересованными
органами, службами и администрацией гимназии.
2. Активизировалось участие учащихся гимназии в различных проектах, и
повысилась результативность участия в конкурсах различного уровня.
3. Успешно продвигается работа в направлении «Воспитание и развитие у
подростков потребностей в здоровом образе жизни».
Силами представителей Ученического Правительства был разработан и
приведён к действию проект оформления «Мраморного зала», как зоны отдыха и
полезного общения старшеклассников. В ходе этой работы сформировался
новый социальный проект «Зона коммуникации, зона живого общения». В этом
году в развитие проекта «Мраморный зал - зона коммуникации, зона живого
общения» были включены тематические балы для старшеклассников,

проведение массовых акций и флэш-мобов. Он будет продолжать
реализовываться и на будущий год.
Наиболее активную деятельность проявляли следующие члены правительства:
Шамова Елена (11а), Сысоева Анастасия (11а), Екимова Ольга (11а), Яхъяев
Алан (11а), Прохоренко Дмитрий (11А), Сидорова Владислава (11б), Бычкова
Наталья (11б), Егоров Артём (11а), Васильева Мария (11А), Кричфалуший Анна
(10б), Антонова Елена (10б), Штатина Дарья (10б), Мишукова Валерия (10б),
Дёмкина София (10б), Иванова Ирина (10б), Каримова Надежда (10б), Гвардина
Анастасия (10б), Серебрякова Елизавета (10а), Тюшин Александр (10а), Иванов
Егор (10а), Кульман Ульяна (9в), Кузнецова Арина (9в), Кирилов Юрий (9в),
Степанов Дмитрий (9б), Смирнов Данил (9б).
В связи с Указом Президента РФ от 29 октября 2015 года «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» в Великом Новгороде определены
6 пилотных школ, на базе которых было запланировано осуществление
деятельности Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации "Российское движение школьников": МАОУ
"Гимназия № 2", "Гимназия № 4", "Гимназия "Исток", «Гимназия «Гармония»,
«Гимназия «Эврика», СОШ №9.
В этом направлении в течение года велась активная работа:
- был сформирован актив РДШ («Российское движение школьников»);
- члены актива проходили обучение в профильном лагере РДШ, который
был организован в осенние каникулы на базе клуба «Алые паруса»;
- в период весенних каникул (март 2017) представитель гимназии был
направлен в составе делегации области во всероссийский детский центр
«Орленок» на специализированную смену «Слет юных экологов РДШ».
Улучшились не только количественные показатели, но и качественные:
качество планов работы и принимаемых решений приобрели полноту,
реальность, конкретность, появилась согласованность в работе с другими
заинтересованными органами и администрацией; улучшилось качество
проводимых заседаний и мероприятий (уровень подготовленности, четкость
организации, результативность работы). Улучшилась культура дискуссии на
заседаниях (очередность выступлений, умение говорить и слушать, корректность
и конструктивность критики, терпимость). Улучшился климат на заседаниях и в
деловом отношении (атмосфера сотрудничества, заинтересованности в общем
деле, взаимопомощи, доброжелательности).
Наибольшего успеха в становлении ученического самоуправления в
классах достигли:
11 «а» (классный руководитель Архипова Т.Н.), 9 «б» (классный руководитель
Филиппова Е.В.), 10 «б» (классный руководитель Будилова Т.В.), 8 «в»
(классный руководитель Мухина С.Н.), 10 «а» (классный руководитель
Морозова А.П.), 9 «в» (классный руководитель Тимофеева О.В.). Остальным
классным руководителям рекомендуем активизировать работу по развитию
органов ученического самоуправления в классах.

Результативность работы ученического самоуправления:
Название конкурса

Результат

Участник

I Городской форум
«Юные лидеры
Новгородчины»

1 место защита
соц. проекта

I I Городской конкурс
«Юные лидеры
Новгородчины»

участие

Александрова Дарья – министр
социальной защиты,
Захарова Яна – министр
культуры
Хахель Илья – президент
ученического правительства

III Городской конкурс
«Юные лидеры
Новгородчины»

3 место

IV Городской конкурс
«Юные лидеры
Новгородчины»

участие

V Городской конкурс
«Юные лидеры
Новгородчины»
VII Городской форум
«Юные лидеры
Новгородчины»

2 место
Президент
городской
ассоциации;
I место команды

Андреева
спорта

Ольга

–

министр

Уткин Владислав – президент
ученического правительства
Шамова Елена – министр
печати и информатизации.
Шамова Елена – президент
ученического правительства;
Кричфалуший А., Бахвалова
Я., Иванова Д., Андриенко К.

VII Городской конкурс
«Юные лидеры
Новгородчины»

3 место

Шамова Елена – президент
ученического правительства;

VII Областной конкурс
«Юные лидеры
Новгородчины»

1 место

Шамова Елена – президент
ученического правительства;

VIII Городской конкурс
«Юные лидеры
Новгородчины»

3 место

Мишукова Валерия –
президент ученического
правительства;

VIII Областной конкурс
«Юные лидеры
Новгородчины»

3 место

Мишукова Валерия –
президент ученического
правительства;

Шамова Елена – экс-президент Ученического Правительства в 2017 была
удостоена премии Президента РФ.
Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось через совместную
деятельность с Советом ветеранов микрорайона «Северный» по проведению
мероприятий, формирующих у юных новгородцев чувство любви к Отечеству.

В рамках вновь сформированной системы классных часов в каждой
параллели были подготовлены тематические классные часы, устные журналы и
памятные линейки. Их темы были приурочены к памятным датам, дням
воинской славы и текущим событиям. Запомнились выступления 7-ых классов к
«Дню снятия блокады Ленинграда», 11-ых классов к «Дню подводника», 8-ых
классов к «Дню памяти жертв аварии в Чернобыле», 10-ых классов к «Дню
вывода Советских войск из Афганистана», 9-ых классов к «Дню
профессионального самоопределения» и другие. Членами ми Ученического
Правительства были проведены акции для учащихся младших классов: «Твоя
слеза блокадному Ленинграду», «Вестники мира – стайка белых голубей».
Особое внимание в этом учебном году уделялось проведению мероприятий
военно-патриотической направленности в преддверии Дня Великой Победы,
формирующих у юных новгородцев чувство любви к Отечеству: День
освобождения Новгорода, День защитника Отечества, День памяти Святого
Благоверного Великого князя Александра Невского, митинг на воинском
захоронении и шествие в рядах «Бессмертного полка» в рамках праздника
«День Победы» и многие другие.
В течение учебного года музеи образовательных учреждений в рамках работы
клуба любителей истории Отечества (КЛИО) принимали учащихся и успешно
проводили подготовленные тематические экскурсии, в роли экскурсоводов чаще
всего выступали сами школьники. Всего в этом учебном году участниками
КЛИО стали 475 гимназистов. Они посетили за год музеи 25 школ города.
Команда гимназии «Исток» регулярно принимает участие в профильной
смене городской военно-спортивной игры «Зарница - Школа безопасности» на
базе МАУДОД ДООЦ «Гверстянец» и в профильно-оздоровительной военнопатриотической смене командиров военно-патриотической игры «Зарница.
Школа безопасности». Наши 10-тиклассники являются постоянными
участниками городского военно-прикладного профильного лагеря (военнополевые сборы).
Для привлечения подрастающего поколения к изучению и сохранению
историко-культурного и природного наследия Великого Новгорода проведены
мероприятия, в которых принимали участие учащиеся гимназии «Исток»:
-- конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество».
 городской историко-патриотический конкурс «Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству».
 Городской конкурс «Венок славы. Александр Невский – символ славы,
мужества и мудрости»,
 Городской конкурс «День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве»,
 совместно с прокуратурой Великого Новгорода проведен городской
конкурс творческих работ обучающихся «Я помню, я горжусь»

Правовое воспитание и культура безопасности
В течение года учащиеся гимназии принимали участие в мероприятиях,
проводимых совместно с Территориальной избирательной комиссией

Великого Новгорода, направленных на повышение правовой культуры
обучающихся: олимпиада по избирательному праву; конкурс творческих
работ студентов и учащихся образовательных учреждений Великого
Новгорода по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Отряд юных инспекторов дорожного движения нашей гимназии
участвовали в конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма: конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,
«Дорожная азбука», фестиваль «Дорожная безопасность», «Заботливая
мама» - конкурс по декорированию верхней одежды или аксессуаров к ней
световозвращающими материалами, заседания командиров отрядов ЮИД,
профилактическая акция «Внимание – дети!».
Духовно-нравственное воспитание. Наше образовательное учреждение
принимало активное участие в городской благотворительной акции "На
Рождество с любовью", социальной акции "Пасхальное дерево", всероссийской
акции "Добровольцы - детям", в областном "Рождественском марафоне", в акции
"Новогодний подарок любимому городу"
Традиционным в нашей гимназии стало проведение литературно –
музыкального мероприятия «Рождественские чтения», которые проходят с
привлечением гостей из числа духовенства города, депутатов Думы Великого
Новгорода, Совета центра – микрорайона «Северный».
Большое количество школьников из нашего образовательного учреждения
принимало участие в муниципальном этапе Международного конкурса "Живая
классика ".
Здоровьесберегающее воспитание.
Значительно улучшилась работа по воспитанию негативного отношения к
вредным привычкам. Проводится работа по привинтивно-образовательной
программе «Полезные привычки». Были проведены рейды «Антитабак»,
практические занятия с привлечением специалистов центра «Катарсис»,
открытые классные часы для 9 и 8 классов "Что ты знаешь о СПИДе?",
тренинговые занятия «Профилактика употребления ПАВ», занятия ШЗОЖ.
Проведен цикл классных часов по воспитанию негативного отношения к
вредным привычкам во всех классах. В течение года проводились конкурсы
сочинений, конкурсы плакатов и агитбригад, призывающих к здоровому образу
жизни.
Интересно прошла неделя «Мы за здоровый образ жизни». В сентябре
проводится традиционный «День здоровья», в рамках которого было
организовано много спортивных соревнований на площадках гимназии для
младшей школы, выезды в парки и на природу для учащихся среднего звена,
туристический слёт для старшеклассников. Дети были заинтересованы
проводимыми мероприятиями, серьезно отнеслись к проблемам вредных
привычек. Анализ мероприятий показал, что учащиеся не безразличны к этим
проблемам, и для себя почерпнули много полезного.
В течение года выступали агитбригады «Мы за здоровый образ жизни»,
выпускались тематические стенгазеты. Транслировались короткометражные

фильмы на заданную тематику, подобранные членами Уч/Правительства и
рекламные ролики, снятые старшеклассниками.
Экологическое воспитание. Учащиеся гимназии регулярно участвуют в
ежегодной городской природоохранной акции «Сохраним Землю». Участники
мероприятия занимались уборкой пришкольной территории, территории
береговой линии реки Волхов, участвовали в интеллектуально-творческих
конкурсах и природоохранных мероприятиях.
Из числа наших учащихся были сформированы учебные группы первого и
второго годов обучения Городской экологической школы (Центр ЭОКДЮТиО
МАОУ «Гимназия № 3»). Была проведена научная конференция обучающихся
Городской экологической школы, участниками которой к защите было
представлено 5 индивидуальных научно-исследовательских проектов в области
экологии.
Воспитание семейных ценностей.
Деятельность классных руководителей с родителями осуществляется через
педагогическое просвещение родителей по формированию у них ценностей
семьи, индивидуальное и групповое консультирование, содействие работе
родительского комитета класса, решение организационных вопросов на
собраниях, в совместном планировании воспитательной работы в классе и в ОУ.
В нашей гимназии проводились совместные с родителями мероприятия:
День семьи, «Папа, мама, я – спортивная семья», «День здоровья», «Масленица»,
совместные походы по родному краю, экскурсии, праздничные программы ко
Дню защитника Отечества и международному женскому дню «8 марта»,
Последний звонок и выпускной бал, совместные классные часы и т.д. С участием
родителей были реализованы проекты: «Моя семья», где интересно были
представлены семейные праздники, традиции семьи, или семейные истории,
профессии родителей ; «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой
герой», где обучающиеся рассказывали о прадедах и дедах, участвовавших в
ВОВ, «Мой папа в армии служил».
Воспитание положительного отношения к труду.
В рамках осуществления плана профориентационной работы проводились
экскурсии на предприятия и ряд мероприятий (классные часы, встречи, устные
журналы) с участием представителей данных предприятий, а также, с участием
родителей, которые делились с ребятами своими мнениями и опытом о своей
профессии. Наша гимназия тесно сотрудничала с такими предприятиями как:
ОАО «Акрон», БОС ОАО «Акрон», АО «НПО Квант», ОАО «Трансивт», ОАО
«Новгородхлеб», Новгородский водоканал, ЗАО «Дирол», Трест зелёного
хозяйство п. Трубичино.
Старшеклассники нашей гимназии и их родители принимали участие в
социально-педагогической акции «От успехов в школе – к успешной
профессиональной карьере», включающую в себя: День открытых дверей
НовГУ имени Ярослава Мудрого, городское родительское собрание, ярмарку
учебных мест «Куда пойти учиться?». Старшеклассники нашей гимназии
участвуют в мероприятиях в рамках программы «Университетский час»

согласно установленному графику.
На базах нашего образовательного учреждения летом функционирует лагеря
труда и отдыха, в котором подростки 14 лет и старше занимаются
благоустройством территории школы, микрорайона, являются помощниками
вожатых в летнем пришкольном оздоровительном лагере «Волхова».
Интеллектуальное воспитание. В рамках реализации данного
направления в Великом Новгороде кроме предметных олимпиад школьников,
работы секций городского научного общества учащихся проводился ряд
конкурсов интеллектуальной и научно-технической направленности:
 городские конкурсы по робототехнике «Планета роботов», городской
конкурс «ТИКО-изобретатели»,
 городские соревнования «Авиация, наука, техника»,
 муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений,
 городской интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты» на Кубок Думы
Великого Новгорода,
 «Городская научно-практическая конференция учащихся», в рамках
которой работали 5 предметных секций: «Биология», «История»,
«Литературоведение», «Математика», «Обществознание»,
 продолжал работу городской клуб «Что? Где? Когда?».
В работе всех этих конкурсов, конференций и игр активное участие
принимали учащиеся гимназии «Исток».


Художественно-эстетическое воспитание.

Что касается традиционных дел гимназии, с полным удовлетворением
можно констатировать, что все дела прошли успешно. Это - Туристический слет,
памятная линейка «Герой – современник», «День учителя», Новогодние
утренники, «Прощай, азбука», конкурс военно-патриотической песни,
Последний звонок и др. В течение года в каждом классе проводились
познавательные экскурсии, походы, подготовка к общегимназическим
мероприятиям, классные часы по текущим моментам жизни класса, встречи с
интересными людьми, выставки творческих работ, праздничные мероприятия к
8марта, 23февраля, 9мая и Дню пожилого человека, Дню учителя, на высоком
уровне проходил спортивный праздник «На кубок Рюрика» и другие. Во всех
этих мероприятиях с успехом принимали участие классные коллективы и
творческие коллективы дополнительного образования гимназии «Школа
творчества «Вече». Данные факты говорят о том, что традиции нашей гимназии
сохраняются благодаря усилиям всех педагогов, которые активно, инициативно
и творчески поддерживают и развивают их.
В 2016-2017 учебном году было проведено множество КТД, которые
способствовали формированию культуры общения и построению
межличностных отношений и где каждый ученик мог проявить свои творческие
способности. Учащиеся гимназии проявили себя и в различных
интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах и состязаниях
городского, регионального, всероссийского уровня. Результаты участия в этих
конкурсах говорят сами за себя.

2016-2017 учебный год
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017
Название конкурса

Ф.И. ученика

Школьный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
История
Школьный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
Математика
Школьный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
Русский язык

Класс

Мельник Николай

7б

Бегунова София

4а

Алексеев Максим
Сумароков Марк

5а
5а

Бегунова София

4а

Некозырева Диана

11а

Результат

Педагог

Победитель

Павлов Геннадий
Юрьевич

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

Титова Елена
Анатольевна
Смирнова Любовь
Теодоровна
Титова Елена
Анатольевна
Архипова Татьяна
Николаевна

Призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017
Название конкурса
Школьный этап
Всероссийской
олимпиады школьников
Английский язык
Школьный этап
Всероссийской
олимпиады школьников
Биология

Ф.И. ученика

Папилин Даниил

9б

Результат

Призёр

7б

Призёр

7в
9б

Призёр
Призёр

Каменский Георгий
Галиниченко Елена
Папилин Даниил

Школьный этап
Всероссийской
олимпиады школьников
История
Школьный этап
Всероссийской
олимпиады школьников
Литература
Школьный этап
Всероссийской
олимпиады школьников
Математика

Класс

Мишукова Валерия

Ермаков Кирилл

10б

6а

Призёр

Призёр

Ридзель Егор

5а

Призёр

Сысоев Александр

5б

Призёр

6а

Призёр

6д

Призёр

Ермаков Кирилл
Майоров Станислав

Педагог
Иванова
Екатерина
Сергеевна
Будилова
Татьяна
Васильевна
Нехорошева
Надежда
Викторовна
Варнаева
Наталья
Викторовна
Филиппова
Елена
Викторовна
Смирнова
Любовь
Теодоровна
Смирнова
Любовь
Теодоровна
Прилуцких
Сания
Магсумьяновна
Прилуцких
Сания
Магсумьяновна

Игнатенко Андрей
Папилин Даниил
Школьный этап
Всероссийской
олимпиады школьников
Обществознание

Каменский Георгий
Несговоров Илья

7а

Призёр

9б

Призёр

7б
7б

Призёр
Призёр

10а

Призёр

11б

Призёр

Семёнова Ульяна
Белова Дарья
Школьный этап
Всероссийской
олимпиады школьников
Русский язык

Призёр

Майоров Станислав

6д

Кудрина Анастасия

6а

Призёр

Клименюк Мария

8б

Призёр

Бойцова Александра

9б

Призёр

11б

Призёр

Носкова Дарья
Школьный этап
Всероссийской
олимпиады школьников
Экономика

Некозырева Диана

11а

Призёр

Бороздина
Светлана
Геннадиевна
Федорова Вера
Николаевна
Павлов
Геннадий
Юрьевич
Андреева
Татьяна
Евгеньевна
Левикова
Елена
Павловна
Алексеева
Майя
Владимировна
Филиппова
Елена
Викторовна
Морозова
Алевтина
Петровна
Филиппова
Елена
Викторовна
Кобаневская
Ольга
Евгеньевна
Лазич Юлия
Вячеславовна

Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017
Название конкурса
Муниципальный этап
олимпиады школьников
Английский язык
Муниципальный этап
олимпиады школьников
Биология
Муниципальный этап
олимпиады школьников
Обществознание
Муниципальный этап
олимпиады школьников
Русский язык
Муниципальный этап
олимпиады школьников
Технология

Ф.И. ученика

Класс

Результат

Педагог

Папилин Даниил

9б

Призёр

Иванова
Екатерина
Сергеевна
Будилова Татьяна
Васильевна

Каменский
Георгий

7б

Призёр

Каримова Амина

8б

Призёр

Андреева Татьяна
Евгеньевна

Носкова Дарья

11б

Призёр

Кобаневская
Ольга Евгеньевна

Агурьянов Эдуард

11а

Призёр

Трифонов
Дмитрий
Юрьевич

Призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017
Название конкурса
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
Английский язык
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
Технология

Ф.И. ученика

Класс

Результат

Педагог

Папилин Даниил

9б

Призёр

Иванова
Екатерина
Сергеевна

Агурьянов Эдуард

11а

Призёр

Трифонов
Дмитрий
Юрьевич

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017
Название конкурса
Заключительный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
Английский язык

Ф.И. ученика
Папилин Даниил

Класс
9б

Результат
Участие

Педагог
Иванова
Екатерина
Сергеевна

Начальная школа
Название конкурса
Муниципальный этап
олимпиады младших
школьников
Математика
Муниципальный этап
олимпиады младших
школьников
Русский язык
Областной этап олимпиады
младших школьников
Математика
Всероссийский конкурс
«Кенгуру-выпускникам»

Ф.И. ученика
Бегунова София

Класс
4а

Результат
Призёр

Педагог
Титова Елена
Анатольевна

Логинова Ольга

4б

Призёр

Гайдым Ольга
Николаевна

Бегунова София

4а

Призёр

Титова Елена
Анатольевна

Бегунова София
Петрова Олеся
Пивоварова
Полина
Ерофевская
Василиса
Гриценко Ксения
Карасева Дарья
Ланцова Алина
Алексеева Ольга
Путро Милана
Петрова Валерия

4а
4а
4а

88 баллов
86 баллов
85 баллов

Титова Елена
Анатольевна

4а

84 балла

4а
4а
4а
4б
4б
4в

80 баллов
80 баллов
79 баллов
81 балл
80 баллов
84 балла

Кочегурова Ксения
Нечай Елизавета
Пахомов Николай

4г
4г
4г

88 баллов
84 балла
81 балл

Гайдым Ольга
Николаевна
Калинина
Валентина
Николаевна
Матросова
Светлана
Евгеньевна

Хаустова Анна

4д

88 баллов

Международная играконкурс «Русский
медвежонок – 2016»

Васильева Алина

2г

Васильева Алина

2г

Всероссийский социальный
проект «Страна талантов»
I поток Всероссийских
предметных олимпиад по
русскому языку

Михайлова
Маргарита
Эдильханова
Стефания
Пранц Никита

3д

Марафон знаний – 2016
Математика

Ланцова Алина

4а

9 место в
районе
9 место в
регионе
1 место в
городе
2место в
городе
3 место в
городе
4 место в
городе

Анисимова Диана

3а

Марафон знаний – 2016
Русский язык

Анисимова Диана

3а

Марафон знаний – 2016
Окружающий мир
«Русский с Пушкиным»

Логинова Ольга

4б

Костюнина
Виктория

3б

3д
3д

Алексеева
Светлана
Николаевна
Гулак Светлана
Владимировна
Иваровская
Наталья
Сергеевна

Титова Елена
Анатольевна

3 место в
городе
4 место в
городе

Сарина Наталья
Анатольевна
Сарина Наталья
Анатольевна

4 место в
городе
Победитель

Гайдым Ольга
Николаевна
Леонтьева
Марина
Владимировна

Городские интеллектуальные конкурсы
Название конкурса

Ф.И. ученика

Класс

Результат

Педагог

Городская научнопрактическая конференция
Городская экологическая
конференция школьников

Кондрашова Анна

7г

Добровольская
Ульяна
Коткова Светлана
Мищенко Диана
Князева Варвара

7г
7а
7а
9в

Диплом I
степени
Диплом II
степени
I место
II место
II место

Нехорошева
Надежда
Викторовна,
Будилова Татьяна
Васильевна

11а

II место

11б
8в
8в
11а

III место
III место
III место
Победитель

Городской конкурс
исследовательских
краеведческих работ
обучающихся «Отечество»

Конкурс, проведённый
Уполномоченным по
правам человека в
Новгородской области на
Уроке государственности
12.12.2016 на лучшие
вопросы

Виллевальд
Владислав
Попова Анастасия
Бакина Диана
Иванова Дарина
Ильин Константин

Павлов Геннадий
Юрьевич
Левикова Елена
Павловна
Андреева Татьяна
Евгеньевна
Левикова Елена
Павловна

Городские интеллектуальные игры
Название конкурса

Ф.И. ученика

Класс

Результат

Педагог

VIII Городской турнир
интеллектуальной игры
«Дебаты» на Кубок Думы
Великого Новгорода

Байдина Анастасия,
Николаева Дарья,
Добровольская
Ульяна
Яхъяев Алан,
Шамова Елена,
Виллевальд
Владислав
Барбосова
Анастасия,
Мишукова Валерия,
Карпова София
Карпова София
Мишукова Валерия

Команда
7г
класса

IV место

Павлов Геннадий
Юрьевич

Команда
11а
класса

IV место

Команда
10б
класса

III место

Левикова Елена
Павловна,
Смирнова Любовь
Теодоровна
Варнаева Наталья
Викторовна

10б
10б

II место
IV место

Варнаева Наталья
Викторовна

Страйстар Валерия,
Егоричев Артемий,
Изосимов Арсений,
Дмитриева Дарина
Страйстар Валерия,
Егоричев Артемий,
Изосимов Арсений,
Дмитриева Дарина

Команда
8а
класса

I место
(1 игра)

Бороздина
Светлана
Геннадиевна

Команда
8а
класса

II место
(2 игра)

VIII Городской турнир
интеллектуальной игры
«Дебаты» на Кубок Думы
Великого Новгорода
Номинация
«Лучший спикер»
Городская историкоматематическая игра
«История Великого
Новгорода в лицах»

Художественные конкурсы
Название конкурса
Городская олимпиада
по музыке
Городской конкурс
«Венок славы. Александр
Невский – символ славы,
мужества и мудрости»,

Творческий конкурс «Я
помню, я горжусь!»
Городской конкурс
«День победы русских
полков во главе с великим
князем Дмитрием
Донским над монголотатарскими войсками в

Ф.И. ученика
Матвеева
Александра
Ромашкина Варвара
Несговоров Илья
Байдина Анастасия

Класс
6д

Результат
IV место

6д
7б
7г

V место
V место
I место

7г

II место

11а

II место

Малышева Полина,
Юлевская Полина
Иванова Дарина

7б

I место

8в

Шомурадова
Камила

7д

Диплом II
степени
Диплом II
степени

Добровольская
Ульяна
Агурьянов Эдуард

Педагог
Гусева Татьяна
Игоревна
Дедюкова Елена
Ивановна
Трифонов
Дмитрий Юрьевич
Павлов Геннадий
Юрьевич
Храпчикова
Татьяна
Андреевна

Куликовской битве»
Областной конкурс
«Венок морской славы»
15-16 уч. год
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика»
Областной конкурс
«Фестиваль немецкого
языка»

Малышева Полина,
Юлевская Полина

7б

III место

Павлов Геннадий
Юрьевич

Ромасюк Дарья

9в

Спец приз
жюри

Кобаневская
Ольга Евгеньевна

Сысоев Александр
Пронская
Александра
Жидикова
Анастасия
Загоблюк Анастасия
Быкова София

5б
5а

II место
в номинации
«Сказка»

Мельникова
Ирина Юрьевна

5в
III место
в номинации
«Декламация»

5в
5г

Спортивные соревнования
Название конкурса
«Школа мяча»

«Шиповка юных»

«Стритбол»

«Баскетбол»

Ф.И. ученика
Петрова Валерия
Ласков Сергей
Ивченко Григорий
Семёнов Степан
Преображенская Валерия
Бакланов Никита
Торопцев Илья
Тополькова Александра
Канаева Надежда
Бегунова София
Евдокимова Карина
Ласков Сергей
Ивченко Григорий
Семёнов Степан
Поликарпов Максим
Емельянов Илья
Преображенская Валерия
Аленичева Анастасия
Буюкли Алина
Бегунова София
Захарова Софья
Ахметов Никита
Козицын Дмитрий
Мумма Марк
Дроботун Антон
Докторова Алёна
Николаева Дарья
Емельяненко Дарья
Бызова Светлана
Заплаткина Татьяна
Колупаева Екатерина
Соловьева Евгения
Корзникова Валерия

Класс

Результат

Педагог

4в
4а
4а
4а
4б
3а
3а
3а
3а
4а
4д
4а
4а
4а
4б
2в
4б
3г
4г
4а
2а
6а
7г
5а
6б
6д
7г
5б
10а
8г
9а
8б
8б

III место

Латкина Дарья
Владимировна,
Баркалова
Людмила
Викторовна

IV место

Латкина Дарья
Владимировна,
Баркалова
Людмила
Викторовна

III место

Воронов Алексей
Романович

I место
II место

Игнатьев
Александр
Николаевич

«Стритбол»

Белова Дарья
Журова Ангелина
Костенко Евгения
Заплаткина Татьяна
Колупаева Екатерина
Соловьева Евгения
Корзникова Валерия

11б
класс

I место

8г
9а
8б
8б

II место

9а
9а

III место

Городской
Лобудова Евгения,
«Туристический слёт» Колупаева Екатерина,
Дигтярь Кирилл,
Путилин Алексей,
Буслаева Екатерина,
Семёнов Владислав,

Павлов Геннадий
Юрьевич

9г
9г
8г
8г

Всероссийский фестиваль
Название конкурса

Ф.И. ученика

Класс

Результат

Всероссийский
фестиваль творчества
«Творим. Рисуем.
Мастерим»
(дистанционный)

Ахмедова
Вероника
Зайцева София
Кульман Ульяна
Кузнецова Арина
Филиппов Андрей
Никифоров
Даниил
Агурьянов Эдуард
Дедюков Егор
Шубинская
Елизавета
Лисихина Анна

2в

I место

9а
9в
9в
8а
9а

I место
III место
III место
I место
I место

11а
6д
2а

I место
II место
II место

6д

III место

Педагог
Дедюкова Елена
Ивановна

Трифонов
Дмитрий
Юрьевич

Храпчикова
Татьяна
Андреевна

Международные конкурсы
Название конкурса

Ф.И. ученика

Класс

Результат

Педагог

Международный конкурс
«Сочи-Сириус»
Участие в 2-х турах

Ермаков Кирилл

6а

Победитель
I тура

Прилуцких Сания
Магсумьяновна

Международный конкурс
«Сочи-Сириус»

Игнатенко Андрей

7а

Победитель

Бороздина
Светлана
Геннадиевна

Самоуправление - Ученическое Правительство
Название конкурса

Ф.И. ученика

Класс

Результат

Педагог

Городской конкурс
«Лидеры
Новгородчины»
Областной конкурс
«Лидеры
Новгородчины»
Активисты ученического
правительства

Мишукова Валерия

10б

III место

Шемякина
Ирина
Николаевна

Мишукова Валерия

10б

III место

Бычкова Наталья
Сидорова Владислава
Шамова Елена
Яхъяев Алан
Прохоренко Дмитрий
Екимова Ольга
Демкина София
Мишукова Валерия
Кадацкая Полина
Максимова Юлия
Иванова Ирина
Штатина Дарья
Кричфалуший Анна
Каримова Надежда
Иванов Егор
Тюшин Александр
Серебрякова Елизавета
Кульман Ульяна
Кузнецова Арина
Меликова Елизавета
Даитова Патимат
Кириллов Юрий
Маковеев Никита
Баженова Ксения
Ежова Алёна

11б

За активную
работу в
составе
ученического
Правительства
и за активную
жизненную
позицию

11а

10б

10а
9в

8а

Гимназический турнир 16-17.
Название конкурса
Гимназический турнир
интеллектуальной игры
«Дебаты» на Кубок Думы
Великого Новгорода

Ф.И. ученика

Класс

Результат

Педагог

Команда
11а
класса

IV место

Захаров Никита,
Команда
Фёдоров Леонид, 7а класса
Липовский
Никита
Кириллова София, Младшая
Керита Даяна,
лига
Клименюк Мария
Барбосова
Команда
Анастасия,
10б

III место

Левикова Елена
Павловна,
Смирнова
Любовь
Теодоровна
Левикова Елена
Павловна,
Мартьянова
Татьяна Петровна
Андреева Татьяна
Евгеньевна

Яхъяев Алан,
Шамова Елена,
Виллевальд
Владислав

I место
I место

Варнаева Наталья
Викторовна

Гимназический турнир
интеллектуальной игры
«Дебаты» на Кубок Думы
Великого Новгорода
Номинация
«Лучший спикер»

Мишукова
Валерия,
Карпова София
Керита Даяна

класса
Младшая
лига

Кириллова София
Шамова Елена
Виллевальд
Владислав
Захаров Никита
Липовский
Никита
Мишукова
Валерия
Карпова София
Барбосова
Анастасия

II место

Андреева Татьяна
Евгеньевна

IV место
11а
11а

IV место
V место

7а
7а

III место
V место

10б

I место

10б
10б

II место
III место

Левикова Елена
Павловна

Варнаева Наталья
Викторовна

В результате выявленных проблем в работе воспитательной сферы гимназии за
2016-2017 учебный год были сформированы следующие задачи на предстоящий
учебный год:
Задачи на 2017- 2018 учебный год:
 Создание условий для осуществления деятельности Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников на базе МАОУ «Гимназия «Исток»;
 Обновление содержания воспитания для увеличения числа учащихся,
занимающих активную жизненную позицию в целях дальнейшего
формирования их способности к успешной социализации;
 Внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте
в сфере воспитания для привлечения большего числа родителей,
принимающих активное участие в организации комфортной
воспитательной среды в гимназии.

